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В рыночной экономике одним из важнейших факторов, определяющих эко-

номическое развитие любой страны, является ее инвестиционный климат. Он го-

ворит об величине и качеству капитальных вложений, которые стимулируют раз-

витие территории (территориального образования, региона, страны). 

В экономической литературе существует большой спектр трактовок поня-

тия инвестиционный климат [1].  

Инвестиционный климат может рассматриваться, как система показателей, 

которые характеризуют потенциальные возможности освоения инвестиций и 

риски, которые связаны их реализацией. Инвестиционный климат также можно 

рассматривать как один из экономических показателей эффективности размеще-

ния инвестиций на территории страны.  

Инвестиционный климат также рассматривается, как ряд социально-эконо-

мических, технологических факторов и условий, способных как содействовать, 

так и препятствовать инвестиционной активности [2].  
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Зарубежные ученые под инвестиционным климатом понимают экономиче-

ские и финансовые условия в стране, влияющие на желание бизнес-структур 

вкладывать свои финансовые ресурсы в создание новых предприятий. 

Таким образом, обобщая различные подходы к трактовке рассматриваемого 

понятия, можно сформулировать следующее определение: инвестиционный кли-

мат – это совокупность территориальных факторов, которые оказывают влияние 

на ход инвестиционного процесса. 

Факторы, формирующие, инвестиционный климат можно классифициро-

вать в виде нескольких групп [3]: 

– природно-географический потенциал страны; 

– финансовое состояние страны; 

– политическая стабильность и социальная ситуация в социуме; 

– политика федеральных и региональных властей; 

– состояние инфраструктуры государства (в том числе транспортной); 

– демографические тенденции; 

– качество фактора труд; 

– уровень инновационной активности в экономике; 

– уровень и состояние экологической безопасности. 

Природно-географический потенциал включает ресурсный потенциал и гео-

графического положения страны. Он представляет собой часть природных ре-

сурсов, которые могут быть разведаны и использованы в ходе производства.  

Экономическое развитие страны говорит об уровне развития предпринима-

тельской среды. В ходе оценивания экономического состояния принимают во 

внимание следующие факторы: производственные мощности, их модернизацию, 

производительность труда, структуру экспорта и импорта, отраслевую специа-

лизацию.  

Финансовая ситуация есть индикатор обеспеченности финансовыми ресур-

сами. Принято считать, что высокий уровень финансовой самостоятельности 

способствует увеличению инвестиционной привлекательности. В рамках 
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данного фактора оценивается удельный вес прибыльных и убыточных предпри-

ятий, налоговая база, налоговое бремя для бизнеса [4]. 

Сложившаяся политическая ситуация показывает уровень и направленность 

общественных настроений, взаимодействие различных уровней власти. В ходе 

формирования проектов и оценке инвестиционного климата оценке политиче-

ской ситуации уделяют особое внимание, поскольку в большинстве случаев это 

определяет ключевые особенности инвестиционного процесса в государстве. 

Социальная нестабильность, проявляющаяся в доходах ниже прожиточного 

минимума, безработице, растущей задолженности по заработной плате, заба-

стовках, сводит к нулю все преимущества экономического потенциала и спо-

собна снизить интерес у потенциальных инвесторов [5].  

Инфраструктура и ее состояние является одним из индикаторов инвестици-

онного климата территории. Особо оценивается состояние развитости транс-

порта, связи, телекоммуникаций, защиты прав собственности, развитости конку-

ренции информационного обеспечения предпринимательства. 

Демографическая ситуация и демографический потенциал включает в себя 

следующие показатели: плотность и численность населения, уровень рождаемо-

сти и смертности, прирост населения. Негативные индикаторы в рамках данного 

фактора есть следствие низкого уровня жизни и негативно влияют на инвестици-

онный климат территории.  

Инновационная активность характеризуется способность и возможность ге-

нерировать инновации. Территория с высоким инновационным потенциалом 

имеет наиболее высокий рейтинг в инвестиционной привлекательности террито-

рии.  

Факторы экологического состояния территории (региона) могут ухудшать 

инвестиционный климат и инвестиционную привлекательность в случае загряз-

нения окружающей среды, высокого уровня вредных производств, неудовлетво-

рительного состояния либо отсутствия очистных сооружений. 

Таким образом, высокий уровень состояния инвестиционного климата явля-

ется обязательным условием обеспечения успешного развития страны и 
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отдельных территориальных образований. При его формировании важную роль 

играют различные факторы. Наиболее значимыми из них являются: состояние 

инфраструктуры, демография, состояние инфраструктуры, уровень политиче-

ской стабильности, развитие финансовых институтов, уровень жизни населения, 

общий уровень образования.  
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